
СПЕЦИАЛЬНОСТЬСПЕЦИАЛЬНОСТЬ, , КОТОРАЯКОТОРАЯ

УПРАВЛЯЕТУПРАВЛЯЕТ

КАЧЕСТВОМКАЧЕСТВОМ ЖИЗНИЖИЗНИ

БакалавриатБакалавриат:  38.03.01 :  38.03.01 ««ЭкономикаЭкономика»»

ПрофильПрофиль ««ЖилищноеЖилищное хозяйствохозяйство ии коммунальнаякоммунальная инфраструктураинфраструктура»»



ЧтоЧто такоетакое ЖКХЖКХ??

�� ЖилищноЖилищно--коммунальноекоммунальное хозяйствохозяйство ((ЖКХЖКХ)) — это совокупность
отраслей экономики, обеспечивающих работу инженерной
инфраструктуры зданий населённых пунктов. 

�� ВВ ЖКХЖКХ входятвходят::
� жилищное хозяйство (содержание и эксплуатация жилья, капитальный и текущий ремонт зданий),

� теплоснабжение,
� водоснабжение,
� электроснабжение,
� ремонт инженерных коммуникаций, 
� благоустройство территорий, 
� уборка и утилизация мусора; и др.

�� ЖКХЖКХ РоссииРоссии занимаетзанимает существенноесущественное местоместо вв экономикеэкономике страныстраны::
� ЖКХ формирует к настоящему времени 7,2% ВВП,
� оборот отрасли ЖКХ составляет более 3  трлн. руб.  в год,
� доля основных фондов составляет более 26 % от общего объёма

основных фондов экономики, что составляет 8  трлн. руб.,
� в отрасли трудится более 3 млн. работников



ЧтоЧто такоетакое ЖКХЖКХ??

�� ЖКХЖКХ –– этоэто жизнеобеспечивающаяжизнеобеспечивающая отрасльотрасль::

� затрагивает экономические интересы множества

субъектов рынка услуг ЖКХ:
� юридических лиц

� физических лиц

�� касаетсякасается каждогокаждого россиянинароссиянина..

�� ЖКХЖКХ нуждаетсянуждается вв высококвалифицированныхвысококвалифицированных

специалистахспециалистах..

�� ОтраслиОтрасли ЖКХЖКХ нуженнужен тыты –– абитуриентабитуриент УрГЭУУрГЭУ



ОсобенностиОсобенности данногоданного профиляпрофиля::

� Подготовка квалифицированных кадров:

� для отраслей экономики, обеспечивающих работу
инженерной инфраструктуры зданий населённых

пунктов;

� умеющих:

� оценить,

� планировать,

� прогнозировать,

� регулировать экономические, социальные и иные
процессы, протекающие в ЖКХ страны, региона, 
города, муниципального образования. 



ВзаимосвязьВзаимосвязь профессиональныхпрофессиональных дисциплиндисциплин ии

профессиональныхпрофессиональных стандартовстандартов отраслиотрасли ((ПСПС):):



ВзаимосвязьВзаимосвязь профессиональныхпрофессиональных дисциплиндисциплин ии

профессиональныхпрофессиональных стандартовстандартов отраслиотрасли ((ПСПС):):



КомпетенцииКомпетенции выпускникавыпускника программыпрограммы::

�� ЗнаетЗнает::
� жилищный Кодекс РФ и нормативные документы, принятые в его развитие,
� основы ценообразования сферы ЖКХ, 
� виды жилищно-коммунальных услуг, 
� порядок оплаты услуг ЖКХ,
� этапы реформирование жилищно-коммунальной

� сферы, 
� современное состояние ЖКХ в России,
� формы управления объектами ЖКХ.

�� УмеетУмеет::
� определить роль ЖКХ в местном хозяйстве, 
� провести общее собрание собственников жилья по выбору способа управления
многоквартирным домом,

� создать ТСЖ, 
� провести корректировку платы за услуги ЖКХ в зависимости от их качества.

�� ВладеетВладеет::
� терминологией и понятийным аппаратом, применительно к жилищной сфере и организациям

коммунального комплекса,
� знаниями о формах государственно-частного партнерства и муниципально-частного партнерства,
� устойчивыми навыками экономических расчетов на основе теоретических знаний по вопросам

жилищно-коммунальных отношений.

ОтраслиОтрасли ЖКХЖКХ нуженнужен тыты –– абитуриентабитуриент УрГЭУУрГЭУ!!



КтоКто работодателиработодатели выпускникавыпускника программыпрограммы??

� Управляющие компании, товарищества собственников
жилья, жилищные кооперативы, прочие компании, 
осуществляющие управление объектами жилой и
коммерческой недвижимости. 

� Строительные и девелоперские компании.

� Инвестиционные компании, финансово-
кредитные учреждения, частные инвесторы. 

� Оценочные и консалтинговые компании.

� Государственные структуры и органы местного
самоуправления.

� Инфраструктурные компании, обеспечивающие объекты
недвижимости теплом, водой, газом, электричеством, 
связью, и т.п. 

ОтраслиОтрасли ЖКХЖКХ нуженнужен тыты –– абитуриентабитуриент УрГЭУУрГЭУ!!



ПослеПосле окончанияокончания бакалавриатабакалавриата уу

выпускниковвыпускников естьесть дополнительныедополнительные

возможностивозможности::

� получения дополнительных квалификаций

по программам дополнительного

профессионального обучения, реализуемых
нашей кафедрой:

�«Маркетинг в ЖКХ»,

�«Логистика в ЖКХ», и др.

� продолжения обучения в магистратуремагистратуре по

программе «38.04.01 «Экономика». 
Профиль «УправлениеУправление жилойжилой

недвижимостьюнедвижимостью».
ОтраслиОтрасли ЖКХЖКХ нуженнужен тыты –– абитуриентабитуриент УрГЭУУрГЭУ!!



ВыпускающаяВыпускающая кафедракафедра::

««ЭкономикиЭкономики жилищногожилищного, , коммунальногокоммунального

хозяйствахозяйства ии энергетикиэнергетики»» ((ЭЖКХиЭЭЖКХиЭ):):

�� НаНа кафедрекафедре работаетработает 3 3 докторадоктора наукнаук, 5 , 5 кандидатовкандидатов наукнаук, , аа такжетакже
–– специалистыспециалисты ии практикипрактики вв сфересфере экономикиэкономики ии управленияуправления ЖКХЖКХ..

�� ПреподавателиПреподаватели кафедрыкафедры ЭЖКХиЭЭЖКХиЭ такжетакже работаютработают вв рамкахрамках
широкогоширокого спектраспектра программпрограмм дополнительногодополнительного профессиональногопрофессионального
образованияобразования, , вв томтом числечисле: : 
�� МаркетингМаркетинг вв ЖКХЖКХ;;

�� ЭкономикаЭкономика ии управленияуправления сферойсферой ЖКХЖКХ муниципальногомуниципального образованияобразования;;

�� УправлениеУправление многоквартирнымимногоквартирными домамидомами ((ПрограммаПрограмма
««ПрофессиональныйПрофессиональный управдомуправдом»»););

�� УправлениеУправление жилищнымжилищным фондомфондом ((многоквартирнымимногоквартирными домамидомами););

�� КонцессионныеКонцессионные соглашениясоглашения вв отношенииотношении объектовобъектов коммунальнойкоммунальной
инфраструктурыинфраструктуры СвердловскойСвердловской областиобласти, , ии дрдр..

�� КафедраКафедра имеетимеет партнерскиепартнерские отношенияотношения сс МинистерствомМинистерством
энергетикиэнергетики ии жилищножилищно--коммунальногокоммунального хозяйствахозяйства ПравительстваПравительства
СвердловскойСвердловской областиобласти, , МинистерстваМинистерства попо управлениюуправлению
государственнымгосударственным имуществомимуществом СвердловскойСвердловской областиобласти, , 
практикующихпрактикующих специалистовспециалистов вв областиобласти экономикиэкономики, , маркетингамаркетинга ии
менеджментаменеджмента ЖКХЖКХ, , аа такжетакже –– коллективамиколлективами экономическихэкономических
институтовинститутов ии кафедркафедр ведущихведущих образовательныхобразовательных учрежденийучреждений
городагорода ЕкатеринбургаЕкатеринбурга. . КоллективКоллектив кафедрыкафедры теснотесно
взаимодействуетвзаимодействует сс зарубежнымизарубежными университетамиуниверситетами ии коллегамиколлегами изиз
странстран ЕвропыЕвропы, , АзииАзии ии СШАСША..

�� КафедраКафедра открытаоткрыта длядля участияучастия вв организацииорганизации ии работеработе
региональныхрегиональных, , российскихроссийских ии международныхмеждународных научнонаучно ––
практическихпрактических мероприятиймероприятий. . 

�� КоллективКоллектив кафедрыкафедры принимаетпринимает активноеактивное участиеучастие вв
общеуниверситетскихобщеуниверситетских мероприятияхмероприятиях..

ТелТел. . кафедрыкафедры: : 

+7 (343)+7 (343) 221221--1717--9494
EE--mail: astragv@usue.ru mail: astragv@usue.ru 

АудАуд. 109. 109

ОтраслиОтрасли ЖКХЖКХ нуженнужен тыты –– абитуриентабитуриент УрГЭУУрГЭУ сегоднясегодня,,

выпускниквыпускник кафедрыкафедры ««ЭЖКХиЭЭЖКХиЭ»» -- завтразавтра



ЗаведующаяЗаведующая кафедройкафедрой ЭЖКХиЭЭЖКХиЭ::

�� АстратоваАстратова ГалинаГалина ВладимировнаВладимировна –

�� доктордоктор экономическихэкономических наукнаук,,

�� кандидаткандидат техническихтехнических наукнаук,,

�� профессорпрофессор, , 

�� ПочётныйПочётный работникработник высшеговысшего профессиональногопрофессионального образованияобразования РФРФ,  ,  
�� членчлен--корреспонденткорреспондент АкадемииАкадемии менеджментаменеджмента вв образованииобразовании ии культурекультуре;  ;  

�� обладательобладатель ПочётногоПочётного званиязвания ««ОсновательОснователь научнойнаучной школышколы»»:  :  ««ТеорияТеория, , методологияметодология ии
практикапрактика маркетингамаркетинга ии маркетинговыхмаркетинговых исследованийисследований»» ((РешениеРешение ПрезидиумаПрезидиума РоссийскойРоссийской
АкадемииАкадемии ЕстествознанияЕстествознания.  .  ПротоколПротокол №№ 17 17 отот 02.10.2013 02.10.2013 гг.); .); 

�� членчлен АмериканскойАмериканской АссоциацииАссоциации маркетингамаркетинга (American Marketing Association, AMA); (American Marketing Association, AMA); 

�� ЧленЧлен ЕвропейскойЕвропейской международноймеждународной ассоциацииассоциации образованияобразования (European Association for (European Association for 
International Education, EAIE); International Education, EAIE); 

�� членчлен РоссийскойРоссийской ГильдииГильдии маркетологовмаркетологов;;

�� имеетимеет опытопыт работыработы нана производствепроизводстве ии вв бизнесебизнесе;;
�� последниепоследние 16 16 летлет успешноуспешно руководитруководит научныминаучными исследованиямиисследованиями аспирантоваспирантов ии докторантовдокторантов

вв областиобласти социальносоциально--экономическихэкономических ии маркетинговыхмаркетинговых исследованийисследований..

ТелТел. . кафедрыкафедры: : 

+7 (343)+7 (343) 221221--1717--9494
EE--mail: astragv@usue.ru mail: astragv@usue.ru 

АудАуд. 109. 109



ПриходитеПриходите кк намнам учитьсяучиться!!

УУ наснас веселовесело ии интересноинтересно!!

ОтраслиОтрасли ЖКХЖКХ нуженнужен тыты ––

абитуриентабитуриент УрГЭУУрГЭУ сегоднясегодня,,

выпускниквыпускник кафедрыкафедры ««ЭЖКХиЭЭЖКХиЭ»» -- завтразавтра

ТелТел. . кафедрыкафедры: : 

+7 (343)+7 (343) 221221--1717--9494
EE--mail: astragv@usue.ru mail: astragv@usue.ru 

АудАуд. 109. 109


